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Выдающийся роман Чарльза Паллисера буквально взорвал нишу 
не только исторического детектива, но и исторического романа во-
обще. Он является одним из лучших образцов реконструкции атмос-
феры эпохи и тонкой игры с каноническим литературным жанром.  

По викторианским детективам Коллинза и Конан Дойла нам из-
вестно, что «старая добрая» Англия была не такой уж доброй. Но на 
самом деле все было куда хуже, чем изображали даже самые смелые 
классики. Англия имела такое дно, такую изнанку, что они способны 
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дочном орнаменте квинканкса…
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З А М Е Ч А Н И Е  О  МОНЕТАХ

Двенадцать пенсов составляют шиллинг. Двад-

цать шиллингов составляют фунт.

Имеются и другие монеты: фартинг (четыре 

фартинга стоят пенни); полпенни (два полпенни 

стоят пенни); крона, которая стоит пять шиллин-

гов, и полкроны; соверен, который стоит фунт; ги-

нея, которая стоит двадцать один шиллинг.



Quid Quincunce speciosius, qui, in quamcunque 
partem spectaveris, rectus est?

Что приятней квинканкса, который, с какой 
стороны ни посмотри, являет взору прямые ли-
нии?

Квинтилиан



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

ХАФФАМЫ


